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Отнесении изменений в приказ 
от 11.04.2019 №3571/1 
«Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной 
комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5587.*)» 

№. 

В связи с изменением состава государственной экзаменационной комиссии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 11.04.2019 № 3571/1 «Об утверждении состава 
Государственной экзаменационной комиссии на 2019 год по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5587.*) (далее- Приказ), изложив пункт 1 
Приказа в следующей редакции: 
«1. Утвердить состав Государственной экзаменационной комиссии по основной 
образовательной программе высшего образования ВМ.5587.* «Межкультурная 
коммуникация: немецко-русский диалог/Interlinguale Kommunikation als Kulturdialog» 
по направлению подготовки 45.04.02 «Лингвистика», по уровню магистратура на 
2019 год: 
1.1 Г осударственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 
квалификационных работ 5587-01: 
1.1.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Компанеева Ирина 
Владимировна, кандидат филологических наук, учитель, Частное образовательное 
учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле», утвержден приказом первого 
проректора по учебной и методической работе от 28.12.2018 №12917/1 (с 
изменениями и дополнениями); 
1.1.2. Бирр-Цуркан Лилия Федоровна, доцент, Кафедра немецкой филологии; 
1.1.3. Горбунова Светлана Васильевна, заместитель директора, Частное 

, образовательное учреждение «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» (по 
согласованию); 



1.1.4. Рыбакова Вероника Романовна, преподаватель, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр иностранных 
языков «Ревод» (НОУ ДО «ЦИЯ «Ревод») (по согласованию); 
1.1.5. Султанходжаев Бахром Хушнутович, координатор проектов, Немецкий 
культурный центр имени Гёте в Санкт-Петербурге при Генеральном консульстве 
Федеративной Республики Германия (по согласованию).». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня с 
даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка председателя учебно-методической экспертизы от 
07.06.2019 №06/45-01-43. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

I/ 
М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru

